
Уходят безвозвратно ветераны — 
Бывалые рубаки и бойцы… 
Уходят в нашу память, 
На экраны. 
На горькие газетные столбцы.                             
 

Андрей Дементьев 
 

 Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память — наша 

совесть. 
Она, как сила, нам нужна… 

                            
                       Юрий Воронов 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого муниципального литературного конкурса 

рукописей для создания коллективного сборника, посвящённого подвигам 

советских солдат в годы Великой Отечественной войны  

 

 

 

1. Общие положения:  

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

открытого муниципального литературного конкурса рукописей для создания 

коллективного сборника, посвящённого подвигам советских солдат в годы Великой 

Отечественной войны (далее -  Конкурс). 

1.2. Учредители и организаторы Конкурса: 

Учредителем является  Управление образования администрации Ангарского городского 

округа. Организатор -  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодёжи» города Ангарска. 

1.3.  Конкурс предполагает заочное участие. 

 

 2.        Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования, закрепления духовно-нравственных 

ценностей     за счет активизации и стимулирования творческой деятельности детей.  

Итогом конкурса должна стать книга «Во имя жизни», куда войдут лучшие стихи и 

проза конкурсантов. 

2.2. задачи: 

 стимулирование творческих способностей, познавательной и социальной активности 

детей; 

 стимулирование  развития  в детях литературно-творческого воображения, что 

способствует развитию логического мышления необходимого в любой жизненной ситуации; 

 стимулирование    воспитания любви к родному языку, истории и культуре своей страны, 

родного края. 

 

3.        Участники конкурса 

3.1. В конкурсе может участвовать любой автор в возрасте от 12 до 25 лет, вне зависимости от 

гражданства и национальности.  Работы выполняются на русском языке 

 



4.  Руководство организацией и проведением конкурса 

4.1. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляется организационным 

комитетом, созданным на базе МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи».  

4.2 Оргкомитет обязан: 

– разработать и откорректировать Положение о проведении открытого муниципального 

литературного дистанционного конкурса; 

– провести сбор и регистрацию конкурсных работ по заявленным номинациям; 

– обеспечить освещение конкурса в средствах массовой информации; 

– сформировать и утвердить состав жюри, к работе которого привлекаются известные в 

Иркутской области литераторы, журналисты;  

  – список состава опубликовать на сайте Центр юных литераторов «Отражение»; 

– разработать и утвердить критерии оценивания творческих работ; 

– организовать макетирование и печать сборника литературных произведений конкурсантов 

(определенных членами жюри) 

4.3 В обязанности жюри входит: 

– оценка работ конкурсантов, определение победителей; 

– обсуждение и утверждение списка авторов, рекомендованных в коллективный сборник «Во 

имя жизни». 

 4.4. Место нахождения оргкомитета конкурса:  

Иркутская область, г. Ангарск, ул. Московская, д. 37. Дворец творчества детей и молодёжи. 

 

 5. Порядок проведения конкурса: 

5.1.        Конкурс проводится в четыре этапа:  

I – этап:  приём и регистрации заявок и рукописей с 29 февраля по 30 мая 2020 г.  

(включительно). 

II – конкурсный этап, определяющий победителей (работа жюри):  

– с 30 мая по 20 июня 2020 г. 

III – этап:  

– 20-21 июня 2020 г. – объявление результатов будет опубликовано на сайте www.dt-ang.ru . 

IV – заключительный этап: 

– работа над созданием книги «Во имя жизни». О сроках издания книги будет объявлено 

дополнительно. 

5.2.  Конкурс проводится по 2 номинациям: 

– ПРОЗА (рассказы, очерки, эссе, лирические миниатюры, легенды,   эпистолярный 

жанр) 

– ПОЭЗИЯ (стихотворения, оды, баллады, легенды) 

5.3 Темы обеих номинаций: 

– письмо на фронт 

– письмо с фронта 

– чтоб не забылась та война 

– свободный от рабства мир 

– награды, не нашедшие героя (героев) 

– неожиданное вероломное нападение 

– мы войны не знали 

– нам жизнь своею жизнью дали 

– бессмертный полк 

– и другие темы, связанные с борьбой советского народа против фашистских 

захватчиков 

5.4. Конкурс предполагает организационный взнос в размере:  

100 рублей –  в случае участия конкурсанта в одной номинации;  

150 рублей – если конкурсант принимает участие в двух номинациях. 

 

 

 

http://www.dt-ang.ru/


6.  Требования к работам 
6.1. Заявку,  рукопись  и квитанцию об оплате отправлять одним файлом doc или docx 

(архивированные файлы не принимаются!) на электронную почту 

napishinam2017@mail.ru с обязательной пометкой в Теме:  «Конкурс рукописей». Форма 

заявки в приложении№1. 

6.2. Произведения должны быть представлены на русском языке. Текст (рукопись) 

печатается в формате: Word Times New Roman, 14, интервал 1, выравнивание текста по 

левому краю, абзац 1,25, отступы по 2,0 с каждой стороны. Без интервалов между 

абзацами. Верните в тексты букву «ё»! Рукописи, выполненные другим шрифтом, не 

принимаются. 

6.3. Страницы нумеровать не надо!  

6.4. Обязательно в самой работе перед названием произведения в правом верхнем углу 

указать фамилию, имя автора, возраст, населённый пункт (шрифт Word Times New 

Roman, 14). 

6.5. Объём произведения в номинации «Проза» от 1 до 5 (не более) страниц формата А-4. 

6.6. Объём произведения в номинации «Поэзия» не более 120 строк.  

6.7. На конкурс не принимаются работы: 

– оформленные не по требованиям Положения; 

– по объёму текстов превышающие параметры, указанные в условиях конкурса; 

– содержащие ненормативную лексику, призывы к экстремизму, пропаганда насилия и 

жестокости;  

– не принимается плагиат. 

7. Критерии  оценивания 

– Интересный авторский сюжет 

– Глубина содержания 

– Патриотичные устремления героев 

– Язык произведения: образность, иносказательность, эмоциональность, авторская 

оригинальность 

 – Достаточность освещения темы  

– Стилистика 

– Логика 

– Лёгкость чтения 

– Грамотность 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1 Оценка литературных произведений производится по 3 возрастным категориям: 12 -15 лет, 

16-19 лет, 20-25 лет 

8.2 Победители конкурса награждаются дипломами,   участники – сертификатами. Лучшие 

произведения будут рекомендованы на областную конференцию «Молодость. Творчество. 

Современность» (осень 2020 г.), в областной альманах для юношества «Первоцвет» и войдут в 

книгу «Во имя жизни». 

  

9.   Дополнительные условия конкурса 

9.1. Выполнение всех условий данного Положения участниками конкурса означает их 

согласие на обработку персональных данных. 

9.2. Автор, или его доверенное лицо, подавая   произведение на конкурс, соглашается с тем, 

что оно будет опубликовано в областном альманахе для юношества «Первоцвет», в 

коллективном сборнике «Во имя жизни» после редакторских правок, которые, скорее всего, 

будут неизбежны. Так же автор, или его доверенное лицо, не претендует на выплату 

авторского гонорара. 

9.3. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.    

9.4. Решение конкурсной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.  

Информация о ходе и результатах конкурса публикуются на сайтах конкурса: http://dt-ang.ru/ 

и Центр юных литераторов «Отражение» (www.litera-ang.ucoz.ru)  

mailto:napishinam2017@mail.ru
http://dt-ang.ru/
http://www.litera-ang.ucoz.ru/


 

                                                               

                                                                                          Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом  муниципальном литературном конкурсе  

 рукописей для создания коллективного сборника, посвящённого подвигам 

советских солдат в годы Великой Отечественной войны  

 

      Учреждение участника (полное наименование), населённый пункт 

Фамилия, имя 

участника  

Возраст, 

класс 

(место 

работы) 

контактный 

телефон 

участника, 

электронная 

почта 

Номинация, 

Тема (указать 

обязательно). 

Название 

произведения  

(произведений) 

    

 

ФИО (полностью) наставника, электронная почта, контактный телефон. 

Примечание: Просим указывать  полную информацию, она будет использована  при  

оформлении дипломов,  грамот, сертификатов. 

 

 

 

                                                              Приложение 2 

 

РЕКВИЗИТЫ МБУДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 

Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 

(муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Дворец творчества 

детей и молодежи»л/с 20706110860) 

ИНН: 3801131868 

КПП: 380101001 

Банк: Отделение  Иркутск 

БИК: 042520001 

ОКТМО: 25703000 

Расчетный счет: 40701810150043080002 

КБК: 60703000000000003131  ПЛАТНЫЕ 

665830 Иркутская обл., г. Ангарск, квартал  64 , дом 1 

тел8(395)523490    директор: Сенюкова Ольга Владиленовна 

Факс 8(3955) 529036  гл. бухгалтер: Заяц Светлана Иннокентьевна 


